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Экологическая проблематика занимает одно из приоритетных мест в современном мире, и 
от ее правильного и своевременного разрешения зависят жизнь и здоровье нынешнего и бу-
дущего поколений людей. Сегодня для гармонизации экологических и экономических интере-
сов общества правовая норма является основным регулятором взаимоотношений человека и 
природы. В современных социально-экономических условиях право в борьбе с экологическими 
правонарушениями выполняет важнейшую предупредительную функцию, что способствует не-
допущению нарушения.

Согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь экологическая без-
опасность определяется как состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья 
граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной или иной деятельности, чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. Ее обеспечение является обязатель-
ным условием устойчивого (сбалансированного) развития страны и призвано реализовывать 
конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду. В число угроз нацио-
нальной безопасности можно включить противоправные посягательства на экологическую 
безопасность, кризисные явления, события, оказывающие психологическое воздействие на лю-
дей и общество. Вместе с тем следует отметить, что содержание экологической безопасности 
выражается не только в состоянии защищенности (отсутствии опасности) экологических благ 
общества от угроз и источников опасности, но и в других функциях, отражающих ее активный 
характер. Активная роль экологической безопасности выражается в предотвращении, устране-
нии угрозы жизни и здоровью людей, материальным ценностям, окружающей среде и деятель-
ности различных институтов общества и государства от общественно опасных форм поведения 
человека, а также в поддержании такого уровня защищенности указанных благ, который явля-
ется достаточным для нормального функционирования общества [1].

В Республике Беларусь сформирована определенная комплексная система экологической 
безопасности, включающая нормативную правовую и управленческую инфраструктуры, систе-
мы мониторинга окружающей среды, подготовки кадров, образования, научного обеспечения, 
информирования населения и др. [2]. Так, видится, что важной составляющей системы экологи-
ческой безопасности является предупреждение и профилактика экологической преступности. 

Изучению экологической преступности, причин и условий ее возникновений, а также спо-
собов борьбы с нею посвящены исследования Э.Н. Жевлакова, Н.А. Лопашенко, Б.Б. Тангиева, 
И.В. Попова, Я.Б. Дицевича, Е.Г. Клетневой, Г.А. Шина, З.А. Умирбаевой и др. Различные аспекты 
предупреждения экологических преступлений рассматривались в научных исследованиях бе-
лорусских и зарубежных авторов: Г.А. Аванесова, А.В. Герасимова, В.Н. Ждана, С.М. Иншакова, 
Е.Г. Клетневой, А.Г. Князева, С.Я. Лебедева, В.В. Наумовой, В.К. Потапова, И.В. Попова, О.Г. Станке-
вич, В.И. Тарайко и др.

Так, по мнению А.В. Герасимова, сегодня явной угрозой экологической безопасности явля-
ется устойчивая тенденция опережающего по сравнению с преступностью в целом роста эколо-
гической преступности. Сегодня наблюдаются стабильные тенденции увеличения числа право-
нарушений и преступлений, которые связаны с незаконным добыванием объектов животного и 
растительного мира (браконьерство), нарушением правил обращения с опасными веществами и 
отходами, нарушением правил сертификации и безопасности продукции, работ и услуг [3].
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В этой связи представляется целесообразным рассмотреть основные факторы, оказывающие 
влияние на активизацию экологической преступности. Так, в качестве социально-экономических 
факторов, влияющих на формирование лиц, участвующих в преступных посягательствах в обла-
сти охраны окружающей среды, является падение нравственно-культурного уровня, недооцен-
ка социального значения бережного отношения к природе, проявляющаяся в неверном опреде-
лении места окружающей природной среды в системе социальных ценностей. Все это создает 
благоприятную почву для криминализации населения. Таким образом, отсутствие чувства от-
ветственности за сохранение окружающей природной среды, недостаточная развитость эколо-
гических интересов, несформированность экологически значимых ценностных ориентаций, не-
достаточная убежденность в необходимости бережного отношения к природе, отсутствие уста-
новки на взаимовыгодное сотрудничество природы и общества, базирующейся на принципах 
гуманизма, указывает на достаточно низкий уровень экологической культуры в обществе.

Накопленный опыт исследований по решению комплексных криминологических, уголовно-
правовых проблем в области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов, а также необходимость дальнейшей экологизации правовых приори-
тетов государства послужили фундаментом для формирования нового междисциплинарно-
го направления криминологии экологической преступности – экологической криминоло-
гии (oikoscrimenologos) – учения об экологическом преступлении, его причинах и условиях, 
причинно-следственных связях и зависимостях, личности экопреступника; учения об экологи-
ческой преступности и противодействии ей. Новое научное междисциплинарное направление 
возникло на стыке криминологии, экологии и экологического права [4, с. 159, 164]. Как пред-
ставляется, экокриминология может явиться теоретической основой в дальнейшем для реше-
ния практических проблем криминалистического обеспечения деятельности по выявлению и 
раскрытию преступлений в области экологической безопасности, а также актуализировать зна-
чимость экологической проблематики.

Так, в научной литературе экологическую преступность рассматривают как сложную сово-
купность экологических преступлений, т. е. общественно опасных, виновных, противоправных, 
причиняющих вред окружающей природной среде и здоровью человека деяний, запрещенных и 
наказуемых в соответствии с уголовным законом, посягающих на общественные отношения по 
охране окружающей человека природной среды и рациональному использованию природных 
ресурсов, включая обеспечение экологической безопасности личности, населения, общества, 
нации и устойчивого развития государства. Например, Г.А. Шин формулирует понятие эколо-
гической преступности как негативного социально-правового явления, состоящего из системы 
экологических преступлений, совершенных на определенной территории за определенный про-
межуток времени и посягающих на экологическую безопасность и сложившееся экологическое 
равновесие, причиняющее или способное причинить существенный вред окружающей природ-
ной среде [5, с. 6]. 

Наряду с теоретическими понятиями экологической преступности особое значение имеет 
ее определение в нормативных правовых актах. В примечании к гл. 26 УК Республики Беларусь 
преступлениями против экологической безопасности и природной среды признаются совер-
шенные умышленно или по неосторожности общественно опасные деяния, причинившие или 
могущие причинить вред земле, водам, недрам, лесам, животному и растительному миру, атмос-
ферному воздуху и другим природным объектам, отнесенным к таковым законодательством об 
охране окружающей среды, независимо от форм собственности.

Криминологическая характеристика отдельных видов преступлений, в том числе экологиче-
ских, включает следующие элементы: причины (детерминанты) и условия, способствующие со-
вершению преступлений; состояние рассматриваемого вида преступлений, динамику, удельный 
вес, структуру, уровень латентности, тенденции динамики и прогнозирования и т. д.; криминоло-
гическую характеристику личности преступника; меры по предупреждению преступности [6]. 

Причины экологических преступлений видятся в сложности, разрозненности большого ко-
личества отсылочных норм в природоресурсном и экологическом законодательстве. Это, в свою 
очередь, усложняет процесс природопользования и приводит к пренебрежительному отноше-
нию людей к экологической составляющей в процессе жизнедеятельности. В ряде случаев до-
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пускается противозаконное воздействие на окружающую среду, применение опасных методов, 
нарушающих установленные нормы и правила.

Современные ученые видят общественную опасность этих преступлений не только в том, 
что они нарушают установленный порядок природопользования и умаляют экономические бла-
га, данные природой, но прежде всего в том, что они уничтожают и повреждают биологическую 
основу жизнедеятельности и существования человека и иных живых существ, направлены про-
тив человека и всего живого через природу, воздействуя на нее. Более того, специфика экологи-
ческих преступлений заключается в том, что они не только представляют опасность в рамках 
одной страны, но и затрагивают интересы мирового сообщества [7, с. 75].

Характерная черта экологических преступлений состоит в высокой степени латентности, т. е. 
доле невыявленных (неустановленных) и не учтенных уголовно-правовой статистикой экологи-
ческих преступлений и лиц, их совершивших, а также совокупности нераскрытых (неполностью 
раскрытых) экологических преступлений. Исследуя проблемы латентной экологической пре-
ступности, З.Б. Бахмудов среди основных ее факторов выделил следующие: низкий уровень эко-
логической и правовой культуры у населения; слабую материально-техническую оснащенность 
соответствующих служб и подразделений, ведущих борьбу с нарушителями экологического за-
конодательства; коррупцию; несовершенство и нестабильность уголовного и экологического 
законодательства; слабую регистрационно-учетную дисциплину и иные недостатки в деятель-
ности правоохранительных органов. В этой связи составной частью борьбы с латентной эколо-
гической преступностью выступают меры профилактики, так как устранение причин и условий, 
способствующих совершению преступлений, в то же время ведет и к снижению уровня латентной 
преступности в целом, включая латентность экологической преступности [8, с. 7–8]. С учетом из-
ложенного в настоящее время полная и достоверная информация о совершаемых экологических 
правонарушениях и преступлениях отсутствует.

Так, чтобы прогнозировать экологическую преступность важно осмыслить ее в свете все-
мирной террористической угрозы, постоянного развития и совершенствования способов совер-
шения экологических преступлений, а также появления новых, более изощренных асоциальных 
деяний в данной сфере. Так, например, в настоящее время серьезную угрозу представляет эколо-
гический терроризм (экотерроризм) – терроризм посредством причинения вреда окружающей 
вреде. Экологические террористические акты, в особенности сопряженные с посягательством 
на экологически опасные объекты (АЭС, химические предприятия и др.) или с использованием 
экологически опасных средств (оружия массового уничтожения, ядерных материалов и др.), мо-
гут обладать чрезвычайной вредоносностью. Несмотря на высокую степень общественной опас-
ности экотерроризма, сегодня его понятие и содержательные признаки на законодательном 
уровне не отражены, а экологические теракты не имеют в уголовном законе самостоятельного 
уголовно-правового запрета [9, с. 3, 5]. Кроме того, ситуация экологического кризиса усугубля-
ется увеличением численности общественно опасных противоправных деяний в сфере экологи-
ческой безопасности и природной среды.

Следует отметить, что большинство преступлений против экологической безопасности и 
природной среды по сути являются также экономическими преступлениями. Например, только 
в 2015 г. ущерб от совершенных экологических преступлений составил более 31 669 462 000 р. 
без учета вреда экологического характера и экогенного вреда, т. е. вреда, наносимого здоровью 
людей. Тем не менее разумным видится мнение, что рассмотрение экологических преступле-
ний как разновидности экономических не соответствует действительности, т. е. не позволяет в 
должной мере раскрыть специфику преступлений в сфере экологической безопасности и при-
родной среды, переносит акценты с отношений экологических на материальные, стоимостные, 
что противоречит современному представлению о взаимодействии природы и общества. Ана-
лиз применения норм нового Уголовного кодекса показывает, что в большинстве своем они ра-
ботают слабо, применяются неэффективно.

Таким образом, следует отметить определенную условность (относительность) выбороч-
ных статистических данных, которые очень слабо соотносятся с реальным состоянием охраны 
окружающей среды, что обусловлено высокой степенью латентности рассматриваемого вида 
преступлений. Анализ правоприменительной практики по экологическим преступлениям сви-
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детельствует, что из всех регистрируемых преступлений данной категории по их количеству 
может быть представлен следующими видами уголовно наказуемых деяний: незаконная охо-
та (ст. 282 УК), незаконная добыча рыбы или других водных животных (ст. 281 УК), незакон-
ная порубка деревьев и кустарников (ст. 277 УК), нарушение ветеринарных правил (ст. 284 УК) 
и т. д. Также следует отметить наличие достаточно большого количества «мертвых» в смысле 
практического применения составов преступлений гл. 26 УК. Такое положение дел объясняется 
недостаточно результативной, бездейственной правоприменительной практикой, в частности 
отсутствием консолидации усилий правоохранительных и природоохранных органов, недостат-
ками в работе следственных органов, отсутствием у работников природоохранных и правоохра-
нительных органов четких представлений о сущности экологических преступлений, их класси-
фикации, разграничении со сходными преступлениями и административными правонаруше-
ниями. Особую озабоченность вызывает тот факт, что в правоохранительных органах борьба с 
экологическими преступлениями из-за нехватки сил и средств носит декларативный характер.

Как видится, в настоящее время сложилась ситуация, когда общество психологически не го-
тово к экологизации сознания. Долгое время человек «подчинял» природу, использовал ее бла-
га для ускоренных темпов экономического развития (доминировала «коричневая» экономика). 
Сегодня, оглядываясь на высокоразвитые страны, следует отметить изменение ситуации карди-
нальным образом. В концептуальных документах, программах развития, СМИ широко освеща-
ется принцип построения зеленой экономики, бережного отношения к природе, устойчивого, 
сбалансированного развития, приоритета экологических интересов над экономическими. Как 
представляется, развитие экологической культуры, образования и воспитания является одной 
из основных мер общесоциального предупреждения экологической преступности. Процесс при-
вития человеку значимости экологических ценностей должен иметь поступательный и после-
довательный характер, закрепляться в сознании с момента рождения и совершенствоваться на 
каждом этапе жизненного пути. 

Таким образом, экологическая преступность – достаточно опасное явление, представляю-
щее реальную угрозу национальным интересам государства, в результате которой всегда будет 
отмечаться нарушение прав человека на экологическую безопасность. Предупреждение эколо-
гической преступности возможно путем координации усилий общества, т. е. каждого человека 
как основного субъекта охраны природы, природоохранных и правоохранительных органов. Ор-
ганы внутренних дел должны стать основным гарантом экологических прав граждан, всего об-
щества в рамках обеспечения законности, охраны общественного порядка и общественной без-
опасности [9, с. 3, 5]. Важной составляющей специально-криминологического предупреждения 
экологической преступности обоснованно считаются меры правового характера, и прежде всего 
меры, направленные на совершенствование уголовного законодательства об ответственности 
за совершение экологических правонарушений и преступлений; усиление взаимодействия пра-
воохранительных органов, органов государственного экологического контроля и общественных 
объединений и организаций в борьбе с экологическими преступлениями, совершенствование 
правоприменительной практики в этой сфере. Кроме того, борьба с экологическими преступле-
ниями должна осуществляться посредством постоянного контроля за соблюдением норм кон-
ституционного, международного, административного, гражданско-правового, экологического, 
природоресурсного, налогового и иных отраслей права.
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ENVIRONMENTAL CRIME AS A THREAT OF ENVIRONMENTAL SAFETY
The article deals with environmental crime as a threat to environmental safety. It is concluded that an environ-

mental crime – one of the most dangerous types of illegal behavior of the individual, the result of which will always be 
a violation of human rights to environmental safety.
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В двух частях

Часть 2

Рассматриваются особенности производства дознания по уголовным делам о кражах личного имуще-
ства граждан на железнодорожных объектах в послевоенный период (1947–1990 гг.). Анализируется про-
цесс становления и развития следственных подразделений в послевоенный период. Акцентируется внима-
ние на положительных результатах предпринятых мер по совершенствованию следственной практики.
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пассажиры, служащие транспорта.

Первая пятилетка после окончания Второй мировой войны стала тяжелым периодом в исто-
рии человечества. Восстановление из руин территории Беларуси явилось первоочередной зада-
чей, на реализацию которой были направлены основные силы и средства. В этот период также 
проводилось реформирование государственных органов, и правоохранительных в том числе.

В 1947 г. транспортная милиция Беларуси вошла в состав Министерства государственной 
безопасности (МГБ) СССР, а в управлениях охраны МГБ на Белорусской, Брест-Литовской, Запад-
ной железных дорогах имелись следственные и уголовно-розыскные отделы. Несмотря на слож-
ность обстановки, вызванной большим количеством преступлений, работники милиции быстро 
реагировали на совершавшиеся кражи имущества пассажиров, раскрывая их по горячим следам. 

Так, в 50-х гг. ХХ в. ЦК КПСС особое внимание уделял борьбе с хулиганством и хищениями со-
циалистической собственности. При этом советское правительство отмечало недостатки работы 
милиции: низкий уровень раскрываемости преступлений и розыска криминальных элементов; 
медлительность и волокита в производстве следственных действий. Так, ХХIII съезд КПСС обязы-




